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Уважаемые жители  
муниципального образования  

Финляндский округ,  
дорогие соседи, друзья!

Муниципальный совет и местная администрация специально для 
вас подготовили «Справочник жителя–2012». В нем помимо полезной 
информации, телефонов некоторых служб и отделов, помещен отчет 
о проделанной работе в 2011 году. Думаю, вам интересно будет знать, 
как изменился наш округ за это время, какая работа проделана. 

За год к нам поступило 5942 обращения граждан и организаций, 
из них 436 – письменных по вопросам благоустройства, торговли и 
условий проживания, 3156 — по вопросам опеки и попечительства, 
2350 — по иным. Все обращения были рассмотрены нами в преде-
лах своих полномочий и по ним приняты соответствующие меры. Так 
что, 2011-й, впрочем, как и предыдущие годы, стал годом активной 
и плодотворной работы. Мы постарались максимально выполнить 
свои обязательства перед жителями. Это, в первую очередь, вопро-
сы благоустройства округа. Традиционно более половины бюдже-
та местная администрация расходовала на работы в этой области 
и озеленение территории муниципального образования. При состав-
лении плана работ нами учитывались наиболее проблемные зоны 
и обращения жителей. Поэтому вместе с работами по комплексному 
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благоустройству кварталов в этом году выполнены работы в отдель-
ных дворах, например, на улице Комсомола, улице Михайлова, на 
Лесном проспекте. Наконец-то удалось решить проблему с Антонов-
ской улицей: там достаточно долго не было тротуара, поэтому люди 
вынуждены были ходить по проезжей части. Осенью все работы 
успешно завершились, и теперь дети могут спокойно по этой улице 
ходить в школу. Мы попыталась максимально решить и проблемы 
автовладельцев – сделали все возможное, чтобы появились допол-
нительные парковочные места. Пока это удалось сделать не везде, 
но наша деятельность в этом направлении будет продолжена. Для 
нас важно, чтобы каждый автовладелец имел возможность поста-
вить свою машину на стоянку, а не на газон перед домом. 

В наших дворах появилось много ярких детских площадок. По-
строены они с соблюдением европейских стандартов безопасности: 
все покрытия выкрашены нетоксичной краской, ступеньки обрабо-
таны специальным составом против скольжения, в оборудовании 
нет острых углов, v-образных металлических конструкций, куда бы 
ребенок мог просунуть голову. На многих площадках нам удалось 
уложить мягкое покрытие. 

В 2011 году нами было организовано более 30 автобусных экскур-
сий и экскурсий в музеи. Это значит, что около 1500 жителей округа 
посетили достопримечательности Петербурга, насладились красотой 
нашего города. Согласитесь, многим пенсионерам трудно добраться 
до Невского, чтобы прокатиться на экскурсионном автобусе. 

Для наших жителей в прошедшем году был открыт центр «Досуг», 
который могут посещать люди разного возраста. В основном, правда, 
туда приходят пенсионеры. И это очень радует. В первую очередь, по-
тому что они общаются, а не сидят дома в одиночестве. Во-вторых, 
потому что могут уделить внимание своему здоровью: в нашем цен-
тре установлены тренажеры, действует секция финской ходьбы. На-
ходят здесь отдушину и творческие личности. В «Досуге» организова-
ны кружки бисероплетения, декоративно-прикладного творчества. 
В полную силу работает кружок английского языка для начинающих, 
куда могут записаться люди любого возраста. В числе учеников есть 
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и те, кому далеко за 70. Среди наших пенсионеров немало желающих 
научиться пользоваться Интернетом, найти общий язык с компью-
тером. Поэтому в муниципальном совете были организованы курсы 
«Бабушка и дедушка онлайн», и кто хотел, освоил компьютерную аз-
буку и теперь переписывается с друзьями по Интернету.   

В 2011 году в центре «Досуг» мы создали музейную экспозицию, 
в которой представлены предметы военных лет, обнаруженные поис-
ковым отрядом «Молодая гвардия». Внесли свой вклад в это дело и 
жители нашего округа. Некоторые экспонаты были переданы ветера-
нами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленингра-
да. Экспозиция постоянно пополняется. Здесь хранятся и экземпляры 
«Книги Памяти», изданные муниципальными образованиями нашего 
города. В их число вошли и два тома книги «Никто не забыт, ничто не 
забыто», созданные на основе воспоминаний о войне жителей наше-
го округа. Хочу обратить внимание на то, что рассказы ветеранов об 
участии в боевых действиях и о жизни в блокадном Ленинграде за-
писывали члены Молодежного совета, наши старшеклассники. Такое 
тесное общение поколений – повод для гордости. Сейчас идет работа 
над третьим томом. В него войдут рассказы о тружениках тыла и тех, 
кто ковал победу в цехах ленинградских заводов. 

В 2011 году проведено 10 заседаний муниципального совета, на 
которых принято 48 решений. Работало 5 постоянных депутатских 
комиссий и контрольно-счетная группа. 

По итогам конкурсов, проводимых Советом муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга в 2011 году, Финляндский округ при-
знан лучшим сразу в четырех номинациях:

• в конкурсе «Благоустройство территорий» – в номинации 
«Лучший благоустроенный квартал»;

• в конкурсе «Военно-патриотическое воспитание граждан»  
в номинациях:

 − Лучшая организация работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан на территории внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», 
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 − «Лучшие материалы издательской деятельности (книги, 
брошюры, буклеты, наглядная агитация и т. д.) по воен-
но-патриотическому воспитанию граждан», 

 − «Лучший музей (комната) Боевой славы, созданный 
в муниципальном образовании».

Большой вклад в эти успехи внесли и вы, наши жители. Спасибо 
вам за активность и поддержку. Надеюсь, что наше сотрудничество 
всегда будет таким же плодотворным и наш округ станет еще лучше, 
краше и чище!

С уважением,  
Всеволод БЕЛИКОВ, 

Глава муниципального образования Финляндский округ
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  

И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ФИНЛЯДСКИЙ ОКРУГ В 2011 ГОДУ

Приоритетными направлениями работы муниципального со-
вета и местной администрации Финляндского округа в 2011 году 
были:

• Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий;

• Санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей;

• Установка ограждений, скамеек и малых архитектурных форм;

• Установка и ремонт детских игровых и спортивных площадок;

• Опека и попечительство;

• Военно-патриотическое воспитание и досуг детей и подростков;

• Развитие массовой физической культуры и спорта;

• Организация и проведение праздничных мероприятий;

• Составление протоколов об административных правонарушени-
ях в сфере благоустройства и торговли;

• Участие в деятельности по профилактике правонарушений;

• Защита прав потребителей;

• Работа с обращениями граждан и организаций.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Основными задачами муниципалитета в области благоустройства яв-

ляются: организация работ по благоустройству дворовых и придомовых 
территорий, обеспечение санитарного благополучия населения округа, 
осуществление мероприятий по охране окружающей среды, составление 
протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустрой-
ства и работа с письменными и устными обращениями граждан и органи-
заций.

Работы по благоустройству, выполненные в 2011 году

Адрес и виды работ
Единица 

измерения
Количе-

ство

I. Текущий ремонт придомовой и дворовой территорий и организация дополни-
тельных парковочных мест на дворовых территориях по адресам: Кондратьев-
ский пр., д. 42 — Лабораторный пр., д. 8/53 — Полюстровский пр., д. 51

1. Асфальтирование придомовой и дворовой территории м2 1627

2. Устройство дополнительных парковочных мест м2 730

3. Восстановление газона м2 2200

II. Текущий ремонт придомовой и дворовой территорий  и организация допол-
нительных парковочных мест на дворовых территориях по адресам:  
ул. Михайлова, д. д. 1, 3, 5 – ул. Комсомола, д. 10

1. Асфальтирование придомовой и дворовой территории м2 2422

2. Устройство дополнительных парковочных мест м2 1467

3. Ремонт щебеночно-набивных дорожек и площадки м2 505

4. Восстановление газона м2 2500

III. Организация дополнительных парковочных мест по адресам:  
ул. Ключевая, д. д. 7, 9, 13; ул. Антоновская,  д. д. 4, 10

1. Устройство дополнительных парковочных мест м2 990

2. Ремонт щебеночно-набивной дорожки м2 121,5

3. Восстановление газона м2 2200

IV. Текущий ремонт придомовой и дворовой территорий  и организация допол-
нительных парковочных мест на дворовых территориях по адресу: пр. Метал-
листов, дд. 87, 91

1. Асфальтирование придомовой и дворовой территорий м2 653

2. Устройство дополнительных парковочных мест м2 996,5

3. Восстановление газона м2 1900
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Адрес и виды работ
Единица 

измерения
Количе-

ство

V. Текущий ремонт придомовой и дворовой территорий  и организация допол-
нительных парковочных мест на дворовых территориях по адресам: Кондра-
тьевский пр., д. д. 55, 57, 59;  ул. Федосеенко, д. д. 24, 26; пр. Металлистов, 
д. д. 103, 105, 107, 111

1. Асфальтирование придомовой и дворовой территорий м2 5140

2. Устройство дополнительных парковочных мест м2 2036,5

3. Ремонт щебеночно-набивных  дорожек м2 1183

4. Восстановление газонов м2 6000

VI. Текущий ремонт щебеночно-набивного покрытия дорожек по адресам:  
Бестужевская, д. д. 15, 17; ул. Герасимовская, д. д. 10, 12

1. Ремонт щебеночно-набивного покрытия м2 374,4

2. Восстановление газона м2 1800

VII. Текущий ремонт щебеночно-набивного покрытия дорожек по адресу:  
ул. Антоновская, д. д. 4 – 8

1. Ремонт щебеночно-набивного покрытия м2 705

2. Восстановление газона м2 1500

VIII. Текущий ремонт щебеночно-набивного покрытия дорожек по адресу:  
пр. Металлистов, д. д. 108, 110/1 – 110/2 

1. Ремонт щебеночно-набивного покрытия м2 246

2. Восстановление газона м2 920

IX. Текущий ремонт пешеходной дорожки (тротуара), щебеночно-набивного 
покрытия дорожек и площадок по адресам:  
Пр. Металлистов, д. 92/1; пр. Металлистов, д. 87 – ул. Антоновская, д. 5;  
ул. Ватутина, д. 8/7; Полюстровский пр., д. 51 – ул. Лабораторная, д. 8/53;  
Бестужевская ул., д. 17; Кондратьевский пр., д. 48

1. Ремонт щебеночно-набивного покрытия м2 563

2. Ремонт пешеходного тротуара м2 397

2. Восстановление газона м2 1310

X. Устройство дополнительных парковочных мест, ремонт пешеходной до-
рожки, щебеночно-набивной площадки с устройством покрытия из резиновой 
крошки по адресу: пр. Металлистов, д. д. 65, 69, 71  

1. Устройство дополнительных парковочных мест м2 1009,5

2. Ремонт щебеночно-набивной площадки с устройством 
покрытия

м2 201

3. Ремонт пешеходной дорожки м2 170

4. Восстановление газона м2 1180
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Адрес и виды работ
Единица 

измерения
Количе-

ство

XI. Установка искусственных неровностей асфальтового покрытия (лежачих 
полицейских) по адресам: пр. Металлистов, д. 65; пр. Металлистов, д. 87; 
пр. Металлистов, д. 89; Кондратьевский пр., д. 48; внутриквартальный проезд 
к д. 52/2 по ул. Замшина; внутриквартальный проезд от д. 54 по ул. Замшина; 
Полюстровский пр., д. 35; Кондратьевский пр., д. 55; внутриквартальный про-
езд от д. 105 по пр. Металлистов, д. 55 по Кондратьевскому пр.

шт. 20

Так было: Кондратьевский пр., д. 55 Так стало: Кондратьевский пр., д. 55

Так было: пр. Металлистов, д. 87 Так стало: пр. Металлистов, д. 87

Так было: ул. Ключевая, д. 7 Так стало: ул. Ключевая, д. 7
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Так было: ул. Ключевая, д. 15 Так стало: ул. Ключевая, д. 15

Так было:  ул. Михайлова, д. д. 1–3 Так было:  ул. Михайлова, д. д. 1–3

Так было:  ул. Михайлова, д. д. 1–3 Так стало: ул. Михайлова, д. д. 1–3

Так стало: ул. Михайлова, д. д. 1–3 Так стало: ул. Михайлова, д. д. 1–3
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Так было: ул. Федосеенко,  д. 24 Так стало: ул. Федосеенко,  д. 24

 

Так было: ул. Федосеенко,  д. 24 Так стало: ул. Федосеенко,  д. 24

Адресная программа по обустройству детских  
спортивных площадок в 2011 году

№
п/п

Адрес

1. ул. Герасимовская, д. 12

2. Полюстровский пр., д. 47

3. пр. Металлистов, д. 107 — 
ул. Федосеенко, д. 26

4. пр. Металлистов, д. 112/2

5. ул. Антоновская, д. д. 4, 6, 8, 10

6. Кондратьевский пр., д. 42 — 
 Лабораторная ул., д. 8/53

Детская игровая площадка  
ул. Антоновская, д. д. 4, 6, 8, 10
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№
п/п

Адрес

7. ул. Михайлова, д. 1–3

8. ул. Замшина, д. 50

9. пр. Металлистов, д. 65

10. ул. Ватутина, д. 8/7

11. Кондратьевский пр., д. 59

Адресный перечень завоза песка в песочницы, 
расположенные на детских площадках  
МО Финляндский округ, в 2011 году

№ 
п/п

Адрес

20. Антоновская ул., д. 4

21. Кондратьевский пр., д. 83/1

22. Арсенальная, д. 1

23. ул. Комсомола, д. 35

24. ул. Герасимовская, д. 12

25. Полюстровский пр., д. 47

26. пр. Металлистов, д. 107

27. пр. Металлистов, д. 112/2

№ 
п/п

Адрес

1. Кондратьевский пр., д. 40/2 

2. Литовская ул., д. 9

3. пр. Металлистов, д. 61–63 – 
2 шт.

4. пр. Металлистов, д. 92/2

5. ул. Васенко, д. 3

6. ул. Замшина, д. 56

7. ул. Замшина, д. 60

8. Сад Замшина

9. Кондратьевский пр., д. 56

10. ул. Замшина, д. 28

11. Кондратьевский пр., д. 75/2

12. пр. Металлистов, д. 93

13. ул. Ключевая, д. д. 3, 5

14. ул. Замшина, д. 27/3

15. Полюстровский пр., д. 9

16. ул. Ватутина, д. 14

17. Кондратьевский пр., д. 39

18. Боткинская ул., д. 1

19. Кондратьевский пр., д. 79 Всего завезено 70 м3 песка.

Детский игровой комплекс 
ул. Герасимовская, д. д. 10, 12
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Адресный перечень завоза земли на газоны 
внутридворовых территорий МО Финляндский округ  
в 2011 году 

№ 
п/п

Адрес

9. ул. Ключевая, д. 23

10. пр. Металлистов, д. 102

11. ул.Лабораторная, д. 17

12. ул. Комсомола, д. 16

13. Кондратьевский пр., д. 83/1

14. ул. Антоновская, д. 5

15. Полюстровский пр., д. 31

16. Кондратьевский пр., д. 77/3

17. пр. Металлистов, д. 89

№ 
п/п

Адрес

1. ул. Замшина, д. 31/1

2. ул. Замшина, д. 27/1

3. пр. Маршала Блюхера, д. 21/1

4. Кондратьевский пр., д. 65

5. Пискаревский пр., д. д. 10, 
16, 18

6. Пискаревский пр., д. д. 24, 
26, 28

7. ул. Федосеенко, д. 21

8. ул. Федосеенко, д. 32

Всего завезено 114 м3 земли
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Адресный перечень сноса деревьев-угроз  
на территории МО Финляндский округ за 2011 год

№ 
п/п

Адрес 

1. ул. Михайлова, д. д. 1, 3, 5 

2. Кондратьевский пр., д. д. 55, 57, 58, 63/1, 65/2, 75/2, 77/1, 77/3, 79, 81/1, 
83/1, 83/2

3. пр. Металлистов, д.д. 61/2, 83, 84, 86, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 110/2, 111, 113

4. ул. Федосеенко, д. д. 12, 14, 16, 24, 26, 30, 34, 35, 38, 39

5. ул. Замшина, д. д. 11, 18, 25/3, 27/3, 29/4, 31, 50, 52, 54, 56

6. Герасимовская ул., д. д. 10, 11, 12, 13, 16

7. Ключевая ул., д. д. 9, 17, 27, 29

8. пр. Маршала Блюхера, д. д. 21, 29, 35

9. ул. Бестужевская, д. д. 11, 13, 15, 25

10. ул. Антоновская, д. д. 3, 5, 6, 12, 16

11. Пискаревский пр., д. д. 16, 20, 28

12. ул. Васенко, д. д. 3, 4, 6, 9, 11

13. Полюстровский пр., д. д. 25/2, 27, 29, 31, 33/2

14. Сквер на ул. Антоновская, д. д. 4, 6, 8, 10

15. Сквер на углу пр. Маршала Блюхера и Кондратьевского пр.

16. пр. Металлистов, д. 112/2 – Полюстровский пр., д. 29 (вдоль пешеходной 
дорожки)

Итого: 395 шт. – снос; 3 шт. – омолаживание; 25 шт. – санпрочистка 
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Адреса посадки кустарников и деревьев на территории 
МО Финляндский округ в 2011 году 

№
п/п

Адрес Вид Кол-во

1. Кондратьевский пр., д. 42 – Лабораторная 
ул., д. 8/53 – Полюстровский пр., д. 51

декоративный кустарник 742

2. ул. Михайлова, д. д. 1, 3 декоративный кустарник 230

3. ул. Замшина, д. 50 декоративный кустарник 100

4. Кондратьевский пр., д. 77/3 – ул. Замши-
на, д. 52/2

декоративный кустарник 30

5. Кондратьевский пр., д. д. 55, 57 декоративный кустарник 148

6. пр. Металлистов, д. 105 декоративный кустарник 200

7. пр. Металлистов, д. 103 декоративный кустарник 755

8. пр. Металлистов, д. д. 107, 109 декоративный кустарник 42

9. Пискаревский пр., д. д. 26, 28 береза бородавчатая 8

Всего высажено 2247 шт. кустов, 8 деревьев.
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Адресная программа установки металлических газонных 
ограждений на территории МО Финляндский округ на 2011 год

№ 
п/п Адрес Кол-во (секций)

1. пр. Металлистов, д. 87 45

2. ул. Ключевая, д. 7 36,5

3. ул. Ключевая, д. 13 59

4. ул. Антоновская, д. 8 20,5

5. ул. Михайлова, д. 1–3 46

6. ул. Михайлова, д. 8 16

7. пр. Металлистов, д. 118 8

8. Пискаревский пр., д. 10/2 10

9. Полюстровский пр., д. 19/3 37

10. пр. Металлистов, д. 90 15

11. пр. Металлистов, д. 105 46

12. пр. Металлистов, д. 107 (в т. ч. детская площадка) 36

13. пр. Металлистов, д. 111 – Кондратьевский пр., д. 55 11

14. Кондратьевский пр., д. 55 (в т. ч. детская площадка) 45

15. ул. Федосеенко, д. 24 69

16. ул. Федосеенко, д. 26 7

17 пр. Металлистов, д. 65 35

18. ул. Замшина, д. 21 3

19. Установка полусфер по территории округа 43 шт.

Итого установлено: 545 секций металлического ограждения.
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Адресная программа по установке скамеек и урн  
на территории МО Финляндский округ на 2011 год

№ 
п/п

Адрес 

1. Пискаревский пр., д. 20

2. пр. Металлистов, д. 92/1

3. пр. Металлистов, д. 90

4. ул. Ключевая, д. 3

5. ул. Замшина, д. 27/4

6. ул. Замшина, д. 50

7. Кондратьевский пр., д. 55

8. ул. Федосеенко, д. 26

9. ул. Федосеенко, д. 21

10. ул. Антоновская, д. 4

11. ул. Герасимовская, д. 12

№ 
п/п

Адрес 

12. Полюстровский пр., д. 47

13. ул. Ключевая, д. 15

14. ул. Ключевая, д. 17

15. Металлистов, д. 103

16. Кондратьевский пр., д. 79

17. пр.Металлистов, д. 59

18. Лабораторная ул.,  
д. 8/53

19. ул. Михайлова, д. 1–3

20. пр. Металлистов, д. 59

21. ул. Федосеенко, д. 24

Итого установлено: 45 скамеек; 27 урн 

На благоустройство территории муниципального образования Фин-
ляндский округ за 2011 год израсходовано бюджетных средств в размере 
50,4 млн рублей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРАЗДНИЧНЫХ, ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ 

И СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Работа Организационного отдела Местной администрации строится на 
основе четырех Целевых муниципальных программ:

• «Организация и проведение праздничных мероприятий на тер-
ритории муниципального образования Финляндский округ»;

• «Военно-патриотическое воспитание молодежи на территории 
муниципального образования Финляндский округ»;

• «Развитие на территории муниципального образования Фин-
ляндский округ массовой физической культуры и спорта»;

• «Организация и проведение досуговых мероприятий для детей 
и подростков, проживающих на территории муниципального об-
разования Финляндский округ».

В 2011 году проведено более 80 праздничных мероприятий, участни-
ками которых стали более 15 тысяч человек, жителей нашего округа. Мно-
гие из этих мероприятий были посвящены 75-летию Калининского района. 
Впервые в рамках данной программы были организованы и проведены: 

• уличное праздничное гуляние в Любашинском парке, посвящен-
ное Дню народного единства;

• праздничный концерт, посвященный Дню Матери в Гигант-Холле.
Основой военно-патриотической работы с молодежью, как и в преж-

ние годы, являются военно-патриотические сборы в загородной зоне для 
учащихся школ округа. В 2011 году они были посвящены 66-летию Победы 
и нашему городу, Санкт-Петербургу (апрель и сентябрь 2011 года). Также 
в соответствии с данной программой была издана 2-я часть «Книги Памя-
ти» – воспоминания жителей округа о Великой Отечественной войне и 
о блокаде Ленинграда, – которая вышла в свет во многом благодаря уси-
лиям Молодежного совета нашего муниципального образования.

В 2011 году плодотворной стала работа в рамках целевой муниципаль-
ной программы «Развитие массовой физической культуры и спорта на тер-
ритории муниципального образования Финляндский округ». 

Кроме уже ставших традиционными соревнований по лыжным гонкам, 
волейболу, бегу, спортивному ориентированию, футболу, туристическому 
слету, стрельбы из пневматической винтовки, баскетболу, в программу 
были добавлены и проведены соревнования по плаванию, настольному 
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теннису, дартсу. Уже второй раз по итогам года был издан красочный жур-
нал, в который вошли самые яркие моменты спортивных мероприятий 
и военно-патриотических сборов. Переходящий кубок лучшей команде 
школы округа 2011 года, как и в 2010-м, был вручен команде лицея № 126.

Для жителей округа в рамках данной программы были организованы 
занятия с опытным инструктором по финской ходьбе.

В 2011 году в соответствии с законодательством, была принята целе-
вая муниципальная программа «Организация и проведение досуговых 
мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории му-
ниципального образования Финляндский округ на 2011 год», в рамках 
которой были организованы просмотры фильмов для учащихся школ, 
фотоконкурс «Символы нашего округа», проведены конкурсы творческих 
работ для детей и подростков на базе библиотек.

Основные мероприятия целевой муниципальной 
программы «Военно-патриотическое воспитание молодежи 
на территории МО Финляндский округ на 2011 год»

№ 
п/п

Мероприятие Кол-во
Дата 

 проведения

Кол-во 
участни-
ков (чел.)

1. Урок мужества, посвященный Дню снятия 
блокады

1 25 января 30

2. Участие в проведении районного меро-
приятия «День призывника»

1 26 апреля 96

3. Проведение военно-патриотических сбо-
ров в загородной зоне (в рамках военно-
спортивной игры «Зарница»)

2 28–29 апреля;
27–28 сентя-

бря

300

4. Торжественно-траурные церемонии воз-
ложения венков и цветов, посвященные 
памятным датам

4 27 января,
9 мая, 

22 июня, 
8 сентября

400

5. Торжественное вручение российских па-
спортов и поздравление цветами 14-лет-
них граждан, жителей муниципального 
образования

2 15 июня,
21 декабря

40

6. Издание «Книги Памяти»: воспоминания 
жителей муниципального округа о Ве-
ликой Отечественной войне и блокаде 
Ленинграда (часть 2)

1000 
экз.

сентябрь
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№ 
п/п

Мероприятие Кол-во
Дата 

 проведения

Кол-во 
участни-
ков (чел.)

7. Конкурс любительской фотографии на 
тему: «Мой округ – мой двор – мои со-
седи»

1 ноябрь– 
декабрь

10

8. Издание брошюры «Итоги 2011» для уча-
щихся школ округа 

300 
экз.

декабрь

9. Подведение итогов по военно-патриоти-
ческой работе за год: награждение побе-
дителей (команд школ и учителей)

1 19 декабря 300

10. Организация и проведение встреч, по-
священных Дню Конституции РФ, со стар-
шеклассниками школ муниципального 
образования

3 декабрь 100

Общая сумма, затраченная на программу в 2011 г., составила 908,1 тыс. руб.

Возложение венков и цветов на Богословском 
кладбище ко Дню снятия блокады

Переходящий кубок – 2011

Урок мужества
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Сборы. Сентябрь, 2011 Вручение паспортов

Основные мероприятия целевой муниципальной 
программы «Развитие на территории МО Финляндский 
округ массовой физической культуры и спорта на 2011 год»

№ 
п/п Мероприятие Кол-во Дата проведе-

ния

Количество 
участников

(чел.)

1. Участие во Всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня России–2011»

1 14 февраля 187

2. Организация и проведение «Дня лыж-
ника»

1 11 марта 80

3. Муниципальные соревнования по 
волейболу среди команд школ, рас-
положенных на территории округа 

1
(10 игр)

6, 8 апреля 120

4. Муниципальные соревнования по 
плаванию среди команд школ, распо-
ложенных на территории округа

1 13 апреля 65

5. Организация и проведение занятий 
по финской ходьбе с палками – для 
жителей округа

– В течение 
года

Занятия 
в группе 

по отд. гра-
фику

6. Организация и проведение легкоат-
летического пробега, посвященного 
75-летию Калининского района

1 11 мая 83

7. Фестиваль исторической реконструк-
ции «Кубок Александра Невского»

1 28–29 мая 1500

8. Муниципальные соревнования по ми-
ни-футболу среди команд школ, рас-
положенных на территории округа

1
(10 игр)

19, 21  
сентября 

60
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№ 
п/п Мероприятие Кол-во Дата проведе-

ния

Количество 
участников

(чел.)

9. Организация и проведение туристиче-
ского слета для учащихся школ округа

1 (5 эта-
пов)

20 октября 97

10. Муниципальные соревнования по 
шахматам среди команд школ, распо-
ложенных на территории округа

1 25–26  
октября

36

11. Муниципальные соревнования по 
дартсу среди команд школ, располо-
женных на территории округа

1 15 ноября 36

12. Муниципальные соревнования по 
стрельбе из пневматической винтовки 
среди команд школ, расположенных на 
территории округа

1 15 ноября 36

13. Муниципальные соревнования по на-
стольному теннису среди команд школ, 
расположенных на территории округа

1 29 ноября 28

14. Муниципальные соревнования по 
баскетболу среди команд школ, рас-
положенных на территории округа

1 
(10 игр)

30 ноября,
1 декабря

70

Общая сумма, затраченная на программу в 2011 г., составила 252,6 тыс. руб.
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Основные мероприятия целевой муниципальной 
программы «Организация и проведение праздничных 
мероприятий на территории МО Финляндский округ 
в 2011 году»

№ 
п/п

Мероприятие Кол-во
Дата 

 проведения

Кол-во 
участников

(чел.)

1. Организация и проведение празднич-
ных вечеров в «Гигант-Холле», посвя-
щенных:
• Дню снятия блокады;
• празднованию 23 февраля и 8 марта;
• Дню Победы;
• Дню Матери

4 26 января;
1 марта;

4 мая;
23 ноября

1848

2. Мероприятия, посвященные 66-летию 
Великой Победы, на базе учреждений, 
расположенных на территории округа

10 апрель-май 1080

3. Проведение праздничных уличных гуля-
ний, посвященных:
• Дню Победы;
• Дню народного единства

2 7 мая;
4 ноября

3300

4. Организация концертов для жителей 
округа

4 6 мая;
21 мая;

20 октября;
27 ноября

480

5. Организация просмотра фильмов для 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны и жителей блокадного Ленинграда

3 26 октября;
11 ноября;
15 ноября

180

6. Организация экскурсий для жителей 
округа

35 В течение 
года

1575

7. Изготовление и печать плакатов, кален-
дарей

3450 
экз.

В течение 
года

Общая сумма, затраченная на программу в 2011 г., составила  958,0 тыс. руб. 
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День снятия блокады На конкурсе «Минута Славы»

1 сентября Поздравление с Днем учителя

День народного единства. Любашинский парк Фестиваль детских садов
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Основные мероприятия целевой муниципальной 
программы «Организация и проведение досуговых 
мероприятий для детей и подростков, проживающих 
на территории МО Финляндский округ, на 2011 год»

№ 
п/п

Мероприятие Кол-во
Дата проведе-

ния

Кол-во 
 участников

(чел.)

1. Проведение конкурсов творческих 
работ среди жителей округа на базе 
библиотек

12 В течение 
года по от-
дельному 
графику

505

2. Организация просмотров кинофильмов 
учащимися школ

3 1 кв., 3 кв., 
4 кв.

270

3. Фотоконкурс «Символы нашего округа» 1 февраль-
март

14

4. Организация и проведение творческого 
конкурса для учащихся школ

1 апрель 130

5. Участие в городском конкурсе рисунков 
и сочинений  воспитанников школ-
интернатов «Я помогаю своему здоровью»

1 ноябрь 14

Общая сумма, затраченная на программу в 2011 г., составила 36,5 тыс. руб.

«Книжкины именины» в библиотеке
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Поздравление победителей и участников 
конкурса

Участники конкурса «Лучший снеговик»

Работа, присланная на фотоконкурс Обложка брошюры для жителей округа
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Отдел опеки и попечительства осуществляет отдельные государствен-

ные полномочия по опеке и попечительству в отношении различных кате-
горий граждан:

• несовершеннолетних;
• совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными 

или ограниченными в дееспособности.
В настоящее время под опекой или попечительством находятся 79 несо-

вершеннолетних, 15 несовершеннолетних живут в приемных семьях, 33 не-
дееспособных находятся под опекой.

Задачами отдела опеки и попечительства являются:
1. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей, 

и недее способных граждан, нуждающихся в установлении над 
ними опеки.

2. Защита прав и интересов несовершеннолетних и признанных су-
дом недееспособными граждан.

3. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на се-
мейные формы устройства или в сиротские учреждения.
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4. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также орга-
низаций, в которые помещены несовершеннолетние, недееспо-
собные или не полностью дееспособные граждане.

5. Контроль за сохранностью имущества и управление имуществом 
граждан, находящихся под опекой или попечительством либо по-
мещенных под надзор в образовательные, медицинские органи-
зации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 
организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

специалистами отдела за 2011 год:
• принято 3156 человек;
• принято участие в 678 судебных заседаниях, из них – 174 уголов-

ных, в которых рассмотрено 1416 представлений главного врача 
Санкт-Петербургской психиатрической больницы специализиро-
ванного типа с интенсивным наблюдением по изменению мер меди-
цинского характера;

• выявлено 48 несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей. Из них:

 − взяты под опеку (попечительство) – 13,
 − направлены в дом ребенка – 20,
 − направлены в детский дом – 3,
 − направлены в организации, оказывающие социальные услу-

ги, – 5,
 − возвращены в биологические семьи – 6,
 − под предварительной опекой – 1;

• усыновлено 54 воспитанника специализированного дома ребен-
ка № 16 (психоневрологического);

• составлено 412 актов обследования жилищно-бытовых условий 
опекаемых (подопечных);

• принято 250 граждан по вопросам разрешений на сделки с не-
движимостью, где зарегистрированы или являются собственни-
ками несовершеннолетние;

• выдано 44 заключения о возможности быть опекуном, прием-
ным родителем, усыновителем.

На территории муниципального образования Финляндский округ на-
ходится специализированный дом ребенка № 16 (психоневрологический) 
на 120 детей, социальный приют «Маша» на 15 девочек, садово-архитек-
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турный профессиональный лицей № 113 Санкт-Петербурга со структур-
ным подразделением «Детский дом» на 50 несовершеннолетних.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

 Деятельность муниципального совета и местной администрации по 
профилактике правонарушений и обеспечению безопасности осущест-
вляется в соответствии с существующими целевыми муниципальными  
программами: 

• по профилактике правонарушений на территории муниципаль-
ного образования;

• участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма;

• участие в реализации мер по профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
округа; 

• поддержка деятельности граждан, общественных объединений, 
участвующих в охране общественного порядка на территории 
муниципального образования Финляндский округ.



31

ПРоФилактика ПРавоНаРуШЕНий   |  04

Участие в реализации мер по профилактике 
правонарушений

В рамках деятельности по профилактике правонарушений с жителями 
округа проведены следующие мероприятия:

• участие в городской антинаркотической акции «Наш город» и ор-
ганизация собственной акции Молодежного совета «Не сорвись 
в пропасть!» по подготовке и распространению брошюр и памя-
ток антинаркотического содержания;

• кинолекторий «Человек в информационном пространстве»;

• круглый стол, посвященный Международному дню борьбы с нар-
команией и наркобизнесом.

Изданы памятки, листовки и плакаты с информацией об ответственно-
сти граждан за административные правонарушения в сфере благоустрой-
ства и торговли, а также в сфере миграционного законодательства РФ. Ре-
гулярно проводится бесплатная юридическая консультация для граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию.

Участие в реализации мер по профилактике   
дорожно - транспортного травматизма

В рамках деятельности по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на территории муниципального образования проведены следую-
щие мероприятия:

• приобретены и распространены среди школьников свыше 3000 
световозвращающих подвесок;

• в школах организованы уроки по формированию культуры по-
ведения на дороге, знанию правил дородного движения, умению 
оказывать первую помощь пострадавшим;
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• установлены 25 искусственных дорожных неровностей (ИДН) 
во дворах округа.

Участие в реализации мер по профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма 

В целях профилактики терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального образования проведены следующие мероприятия:

• круглый стол для образовательных учреждений округа, посвя-
щенный Международному дню толерантности, на тему: «Экстре-
мизм в молодежной среде»;

• для школьников организованы просмотры тематических филь-
мов, посвященных борьбе с терроризмом и экстремизмом. 
В рамках городской программы укрепления толерантности для 
жителей организованы и проведены тематические экскурсии 
«Многоконфессиональный Петербург», «Петербург – город раз-
ных вер и религий».
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В 2011 году сотрудники местной администрации совместно с участко-
выми уполномоченными 21-го и 61-го отделов полиции еженедельно об-
ходили территорию муниципального образования для выявления и пре-
сечения административных правонарушений, выявления фактов экстре-
мистской деятельности (нанесение экстремистской символики на здания, 
продажа экстремистской литературы и т. п.). 
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Поддержка деятельности граждан, общественных 
объединений, участвующих в охране общественного 
порядка на территории муниципального образования 
Финляндский округ

В целях поддержки деятельности граждан, общественных объедине-
ний, участвующих в охране общественного порядка на территории му-
ниципального образования, местная администрация оказывает содей-
ствие органам внутренних дел при решении возложенных на них задач 
в пределах, установленных действующим законодательством. Для реали-
зации прав граждан на участие в охране общественного порядка на тер-
ритории муниципального образования создана добровольная народная 
дружина, которая совместно с правоохранительными органами участвует 
в охране общественного порядка на территории муниципального образо-
вания. Совместно с сотрудниками  21-го и 61-го отделов полиции дружин-
ники проводят проверку по антитеррористической защищенности жилого 
фонда, учреждений здравоохранения, образования и культуры. Обеспе-
чивают охрану и правопорядок при проведении культурно-массовых и 
развлекательных мероприятий, организованных для жителей округа, в 
Любашинском парке, на площади Ленина, во время торжественно-траур-
ных церемоний на Богословском кладбище. С участием наших дружинни-
ков раскрыто не одно преступление, в том числе по незаконному обороту 
наркотических средств.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА И ОХРАНЕ ПРАВОПОРЯДКА

Одним из вопросов местного значения органов местного самоуправле-
ния является организация и осуществление мероприятий по защите насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. В рамках этой деятельности создан учебно-консультационный 
пункт (УКП), на котором организовано обучение и консультирование не-
работающего населения способам защиты в чрезвычайных ситуациях.  
Занятия проходят с 1 ноября по 30 апреля по понедельникам, консульти-
рование – по средам. Мероприятия проводят как консультанты УКП, так и 
специалисты курсов гражданской обороны района и учебно-методическо-
го центра МЧС. 

УКП оборудован стендами, снабжен учебными средствами индивиду-
альной защиты и пожаротушения, приборами радиационной и химиче-
ской разведки, тренажерами по оказанию первой медицинской помощи. 
На УКП установлена видео- и аудиоаппаратура, позволяющая осущест-
влять просмотр учебных кинофильмов и электронных учебных пособий. 

Кроме того, в целях организации и осуществления мероприятий по 
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера изданы и распространяются среди населения 
памятки по пожарной безопасности, противодействию терроризму, спосо-
бам защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 
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СРЕДСТВА  
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

 Для информирования населения му-
ниципального образования о событиях 
и мероприятиях, происходящих в округе, 
в 2011 году выпущено:

• 17 номеров муниципальной газеты 
«Финляндский округ» – по 25 000 эк-
земпляров каждый, из них 2 выпуска 
по 1500 экземпляров – для учащихся 
школ: выпускников (май) и перво-
классников (сентябрь);

• 20 спецвыпусков газеты, в которых 
опубликованы официальные докумен-
ты;

• «Справочник жителя» – 20 000 экземпляров;

• Справочник для младших школьников и их родителей «Вместе 
весело шагать» – 4000 экземпляров. 

Газета распространяется по почтовым ящикам, а также выкладывается 
на специальные стойки в здании муниципального совета и местной адми-
нистрации, в библиотеках округа и в других общественных местах. 

По результатам 10-го конкурса муниципальных и районных СМИ Санкт-
Петербурга редакция газеты в номинации «Лучшая публикация на тему 
опеки и попечительства» заняла 2 место.

«Справочник жителя» и очередной номер газеты «Финляндский округ» 
можно получить или ознакомиться с их содержанием в здании муници-
пального совета и в библиотеках, расположенных на территории муници-
пального образования.
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ПРИЕМ ДЕПУТАТОВ ОКРУГА
Избирательный округ № 53
Академика Лебедева ул., д. 7/9, 10в, 10г, 11/13, 12, 14/2, 15/1, 16, 17/2, 
19, 20, 20а, 21, 31
Арсенальная ул., д. д. 1, 7, 9, 11, 70, 72
Арсенальная наб., д. 7
Боткинская ул., д. д. 1, 4, 6
Ватутина ул., д. д. 8, 14
Комсомола ул., д. д. 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23/25, 35, 45, 47, 49, 51
Кондратьевский пр., д. д. 1, 17, 18, 2, 23/20, 26, 32, 34, 40 (1–12), 42, 48, 
50, 52, 54, 56, 58
Комиссара Смирнова ул., д. д. 4, 4а,  4а–б, 4а–г, 5/2, 5/7, 6/5
Лесной пр., д. 1а, 3, 3а, 9, 13/8, 15, 23
Лабораторная ул., д. д. 2а ВЧ, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 17
Ленина пл., д. д. 3, 8/8
Литовская ул., д. д. 7, 9
Металлистов пр., д. д. 113, 124, 126, 130, 132
Минеральная ул., д. 29
Михайлова ул., д. д. 1, 3, 8, 10, 12
Полюстровский пр., д. д. 51, 71
Свердловская наб., д. д. 14/2, 20
Финский пер., д. д. 6, 7, 9
Чугунная ул., д. д. 20а, 44, 46

Избирательный округ № 54
Антоновская ул., д. д. 4, 5, 8
Васенко ул., д. д. 3, 3/2, 4, 5/15, 6, 11
Замшина ул., д. д. 9, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 44
Ключевая ул., д. д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Кондратьевский пр., д. д. 31, 33, 39, 41-1, 41-2, 49, 51-1, 51-4, 53, 55, 57, 59, 
60/19, 61, 63-2, 65
Полюстровский пр., д. 47
Маршала Блюхера пр., д. д. 1а, 3, 3а, 9, 13/8, 15, 23
Лабораторная ул., д. д. 21-1, 21-2, 21-3, 23, 25, 29, 31, 33, 35
Металлистов пр., д. д. 81, 83, 87, 89, 91, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 118, 
120, 122
Федосеенко ул., д. д. 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 
34, 35, 36, 39
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Избирательный округ № 55
Антоновская ул., д. д. 6, 9, 10, 12
Жукова ул., д. 7
Ключевая ул., д. д. 17, 19, 21, 29, 31
Кондратьевский пр., д. д. 31, 33, 39, 41-1, 41-2, 49, 51-1, 51-4, 53, 55, 57, 59, 
60/19, 61, 63-2, 65
Металлистов пр., д. д. 59, 61-1, 61-2, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 84, 86, 
88, 90, 92, 92-2, 94, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 110-2, 112-1, 112-2, 114-1, 
114-2
Полюстровский пр., д. д. 7, 9, 11-1, 11-2, 15, 17, 19-1, 19-2, 19-3, 21, 23, 25, 
27, 29, 31, 33-1, 33-2, 35, 37, 37-2
Пискаревский пр., д. д. 10, 10-2, 12-1, 16, 18, 20, 24, 26, 28

Избирательный округ № 56
Бестужевская ул., д. д. 9, 11, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 33-1, 33-2, 33-3
Герасимовская ул., д. д. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18
Замшина ул., д. д. 25, 25-2, 25-3, 25-4, 27-1, 27-3, 27-4, 29-3, 29-4, 31, 31-3, 
33, 50, 52, 52-2, 54, 56, 58, 60, 62-1
Кондратьевский пр., д. д. 75-1, 75-2, 77-1, 77-3, 79-1, 81-1, 81-2, 83-1, 83-2, 
85-1, 85-2
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бЕликов  всеволод Федорович

Глава муниципального образования Финляндский округ, 
 исполняющий полномочия председателя муниципально-
го  совета

Каждая среда месяца с 16.00 до 18.00

Муниципальный совет (пр. Металлистов, д. 93А)

киРПиЧНикова александра владимировна

Заместитель главы муниципального образования Фин-
ляндский округ, исполняющего полномочия председате-
ля муниципального совета

Каждая среда месяца с 17.00 до 19.00

Муниципальный совет (пр. Металлистов, д. 93А)

Жукова ольга леонидовна

Педагог-организатор подростково-молодежного клуба 
« Рассвет»

Каждая среда месяца с 18.00 до 20.00 

Клуб «Рассвет» (Кондратьевский пр., д. 40, корп. 7)

магкаЕв сергей михайлович

Зам. главного врача СПб ГУЗ «Клиническая больница 
Святого Луки» (МСЧ № 1 8 ЛОМО)

3-й четверг месяца  с 17.00 до 19.00

Муниципальный совет (пр. Металлистов, д. 93А)

ПосаШков михаил Николаевич

Исполнительный директор Совета муниципальных об-
разований СПб

2-й четверг месяца с 16.00 до 18.00

Муниципальный совет (пр. Металлистов, д. 93А)

Прием депутатов от избирательного округа № 53
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Прием депутатов от избирательного округа № 54

вЯткиНа татьяна анатольевна

Заведующая социально-реабилитационным отделени-
ем  инвалидов и людей пожилого возраста

2-й четверг месяца с 17.00 до 19.00

Социально-реабилитационное отделение  
(Пискарев ский пр., д. 12)

соловЬЕв александр Николаевич

Заведующий кафедрой Санкт-Петербургской государ-
ственной лесотехнической академии

1-й понедельник месяца с 15.00 до 17.00

Муниципальный совет (пр. Металлистов, д. 93А)

стРахов кирилл александрович

Главный редактор издательства «Четвертая власть»

Каждая среда месяца с 18.00 до 20.00 

Правление ЖСК № 823 (пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 2)

тРоШиНа тамила григорьевна

Заслуженный учитель Российской Федерации

3-й понедельник месяца с 16.00 до 18.00

Муниципальный совет (пр. Металлистов, д. 93А)

хЯННиНЕН Николай иванович

Главный механик ЗАО «Матера»

3-я среда месяца с 17.00 до 18.00

Муниципальный совет (пр. Металлистов, д. 93А)
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Прием депутатов от избирательного округа № 55

калиНиН валентин иванович

Председатель Совета ветеранов войны и труда Кали-
нинского района

Каждая пятница месяца с 15.00 до 17.00

Районный Совет ветеранов (пл. Ленина, д. 1 каб. 16)

куликова галина Филипповна

Председатель общественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда» МО Финляндский округ

1-я среда месяца с 11.00 до 13.00

Муниципальный совет (пр. Металлистов, д. 93А)

саФоНов александр георгиевич

Директор средней школы № 138

1-й и 3-й четверг месяца с 17.00 до 19.00 

Помещение школы (Полюстровский пр., д. 33, корп. 3)

туРкалова светлана станиславовна

Председатель правления ТСЖ «Пискаревский 26»

2-й и 4-й четверг месяца с 18.00 до 20.00

Правление ТСЖ (Пискаревский пр., д. 26)
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Прием депутатов от избирательного округа № 56

аДхамов бахтияр марксович

Врач-уролог городской поликлиники № 54

4-й четверг месяца с 17.00 до 19.00

Прием в актовом зале поликлиники (ул. Васенко, д. 9)

алЕксаНДРов олег иванович

Директор школы-интерната № 28 

4-й четверг месяца с 17.00 до 19.00

Школа-интернат № 28 (ул. Герасимовская, д. 5)

аРтЮхиН виталий Дмитриевич

Председатель профкома Ленинградского металличе-
ского завода

1-й четверг месяца с 17.00 до 19.00

Муниципальный совет (пр. Металлистов, д. 93А)

соболЬ алексей викторович

Директор средней школы № 146

3-й четверг месяца с 16.00 до 18.00

Средняя школа № 146 (ул. Замшина, д. 31, корп. 2)

ШПакова светлана Евгеньевна

Заведующая социально-досуговым отделением –  
клуб «Улыбка»

2-й четверг месяца с 16.00 до 18.00

Клуб «Улыбка» (ул. Замшина, д. 27, корп. 1)
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ

Уважаемые ветераны и блокадники!
В Финляндском округе для вас работают местные отделения Со-

вета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов; Санкт-Петербургская общественная 
организация «Жи тели блокадного Ленинграда», а также городская 
общественная организация «Дети войны, погибших и пропавших 
без вести родителей во время ВОВ». Если вы относитесь к данным 
категориям жителей нашего округа, то можете стать достойным чле-
ном этих сообществ. Для этого необходимо придти на прием с доку-
ментами, подтверждающими ваше право вступить в общественную 
организацию, по указанному адресу, в указанный день и время.
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Отделения Совета ветеранов  
ведут прием граждан по адресам:

№ 
ЖЭУ

Входящие в ЖЭУ адреса
Адрес, день 

и время приема

1. Арсенальная ул., д. д. 1
Боткинская ул., д. д. 1, 4
Комиссара Смирнова ул., д. д. 4а,б, 3, 5, 6
Комсомола ул., д. д. 5/4, 5/7, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 35, 45, 
47, 49, 51
Кондратьевский пр., д. д. 1.
Лебедева ул., д. д. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
23, 31, 33 
Ленина пл., д. д. 3, 8
Лесной пр., д. д. 3а, 9, 11, 13, 15 
Литовская ул., д. д. 7, 9
Михайлова ул., д. д. 1/3, 8, 9, 10, 12
Финский пер., д. д. 5, 6, 7, 9

Каждый 
 вторник  

14.00–16.00,  
Финский 
пер., д. 7

3. Васенко ул., д. д. 3, 3/1, 4, 5/15, 6, 11
Ватутина ул., д. д. 14
Кондратьевский пр., д. д. 17а, 17б, 18, 20, 22, 23/20, 26, 31, 
32, 33, 34, 39, 40, корпуса 1-12, 41-1, 41-2, 42, 48, 49, 50, 51, 
Лабораторная ул., д. д. 5, 6, 8
Металлистов пр., д. д. 124, 126, 130, 132
Полюстровский пр., д. д. 47, 51, 53
Федосеенко ул., д. д. 12, 14, 16, 18

Каждый 
вторник  

14.00–16.00, 
Кондратьев-

ский пр.,  
д. 40, к. 7

4. Бестужевская ул., д. д. 9,11, 13, 15, 17, 18, 22, 26, 27, 29
Герасимовская ул., д. д. 3, 7, 12, 15, 16, 18, 19, 22 
Замшина ул., д. д. 50, 52, 52-2, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68
Кондратьевский пр., д. д. 75-1, 75-2, 77-1, 77-3, 79, 81, 83-1, 
83-2, 85-1, 85-2

1-я и 3-я 
среда 14.00–
16.00, Гера-
симовская 

ул., д. 7

13. Антоновская ул., д. д. 4, 5, 8, 10
М. Блюхера пр., д. д. 14, 21-1, 21-2, 23, 25, 29, 31, 33, 35 
Замшина ул., д. д. 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40
Ключевая ул., д. д. 3, 5, 9
Кондратьевский пр., д. д. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
63, 63-2, 65
Металлистов пр., д. д. 97, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 
Федосеенко ул. , д. д. 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 
33, 34, 36, 39

1-й и 3-й 
вторник  

12.00–13.00, 
пр. Металли-
стов, д. 93, 
 цокольный 

этаж
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№ 
ЖЭУ

Входящие в ЖЭУ адреса
Адрес, день 

и время приема

19. Замшина ул., д. д. 9, 11, 13
Металлистов пр., д. д. 81, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 90-2, 91, 
92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110-1, 110-2, 112-1, 112-
2, 114-1, 114-2
Пискаревский пр., д. д. 10,12,16,18
Полюстровский пр., д. д. 7, 9, 11-1, 11-2, 15, 17, 19-1, 19-2, 
19-3, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33-2, 35, 37, 37-2

1-й и 3-й чет-
верг  

14.00–16.00, 
пр. Металли-
стов, д. 93, 
 цокольный 

этаж

29. Антоновская ул., д. д. 9, 12
Бестужевская ул., д. д. 31, 33, 33-2, 33-3
Замшина ул., д. д. 25-1, 25-2, 25-3, 25-4, 27-1, 27-2, 27-4, 29-
3, 29-4, 31, 33
Ключевая ул., д. д. 11, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31
Металлистов пр., д. д. 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71
Пискаревский пр., д. д. 20, 24, 26, 28

4-я среда 
15.00–17.00, 
пр. Металли-
стов, д. 93, 
 цокольный 

этаж, 
2-я среда 

14.30–16.30, 
ул. Замшина, 

д. 25, к. 1, 
«красный уго-

лок»

Фото: Евгений Навотный
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Санкт-Петербургская общественная организация 
«Жители блокадного Ленинграда»  
ведет прием граждан по адресам:

№ пер-
вички

Входящие в ЖЭУ адреса
Адрес, день 

и  время приема

1. Арсенальная ул., д. 1
Боткинская ул., д. д. 1, 4
Комиссара Смирнова ул., д. д. 4а, б, 3, 5, 6
Комсомола ул., д. д. 5/4, 5/7, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 35, 45, 
47, 49, 51
Кондратьевский пр., д. 1
Лебедева ул., д. д. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
23, 31, 33
Ленина пл., д. д. 3, 8
Лесной пр., д. д. 3а, 9, 11, 13, 15 
Литовская ул., д. д. 7, 9
Михайлова ул., д. д. 1/3, 8, 9, 10, 12
Финский пер., д. д. 5, 6, 7, 9

Каждый 
вторник  

14.00–16.00, 
Финский 
пер., д. 7

3. Васенко ул., д.д. 3, 3/1, 4, 5/15, 6, 11
Ватутина ул., д.14
Кондратьевский пр., д.д. 17а, 17б, 18, 20, 22, 23/20, 26, 
31, 32, 33, 34, 39, 40, корпуса 1-12, 41-1, 41-2, 42, 48, 49, 
50, 51, 
Лабораторная ул., д. 5, 6, 8
Металлистов пр., д. 124, 126, 130, 132
Полюстровский пр., д. 47, 51, 53
Федосеенко ул., д. 12, 14, 16, 18

2-й и 4-й по-
недельник  

11.00–13.00, 
Кондратьев-
ский пр., д. 

40, к. 7

4. Бестужевская ул., д. 9,11, 13, 15, 17, 18, 22, 26, 27, 29
Герасимовская ул., д. 3, 7, 12, 15, 16, 18, 19, 22 
Замшина ул., д. 50, 52, 52-2, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68
Кондратьевский пр., д. 75-1, 75-2, 77-1, 77-3, 79, 81, 83-1, 
83-2, 85-1, 85-2

1-й и 3-й чет-
верг  

14.00-16.00, 
Герасимов-

ская ул., д. 7

13. Антоновская ул., д.д. 4, 5, 8, 10
Блюхера Маршала пр., д.д. 14, 21-1, 21-2, 23, 25, 29, 31, 
33, 35 
Замшина ул., д.д. 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40
Ключевая ул., д.д. 3, 5, 9
Кондратьевский пр., д.д. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 63, 63-2, 65
Металлистов пр., д.д. 97, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 
Федосеенко ул., д.д. 19,21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 
36, 39

2-я и 4-я 
среда 

11.00–13.00, 
пр. Металли-
стов, д. 93,  
цокольный 

этаж
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№ пер-
вички

Входящие в ЖЭУ адреса
Адрес, день 

и  время приема

19. Замшина ул., д. 9, 11, 13
Металлистов пр., д. 81, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 90-2, 91, 92, 
94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110-1, 110-2, 112-1, 112-2, 
114-1, 114-2
Пискаревский пр., д. 10,12,16,18
Полюстровский пр., д. 7, 9, 11-1, 11-2, 15, 17, 19-1, 19-2, 
19-3, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33-2, 35, 37, 37-2,

1-я и 3-я 
среда 

11.00–13.00, 
пр. Металли-
стов, д. 93, 
 цокольный 

эт.

29. Антоновская ул., д. 9, 12
Бестужевская ул., д. 31, 33, 33-2, 33-3,
Замшина ул., д. 25-1, 25-2, 25-3, 25-4, 27-1, 27-2, 27-4, 29-
3, 29-4, 31, 33
Ключевая ул., д. 11, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31
Металлистов пр., д. 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71
Пискаревский пр., д. 20, 24, 26, 28

2-я и 4-я 
среда 15.00-

17.00, ул. 
Замшина, 
д.25, к.1, 
«красный 
уголок»

Местное отделение городской общественной организации «Дети 
войны, погибших и пропавших без вести родителей во время ВОВ» 
ведет свой прием:

• в 1-й и 3-й понедельник с 14.30 до 16.30 

• по адресу: пр. Металлистов, д. 93, цокольный этаж. 

Обращаться к Комлевой Розе Александровне.

Фото: Роман Левый
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ЦЕНТР «ДОСУГ»
В 2011 году большое внимание уделялось ор-

ганизации досуга жителей муниципального об-
разования Финляндский округ. Для людей разно-
го возраста был открыт центр «Досуг», в котором 
установлены тренажеры и организована работа 
кружков и секций разных направлений: 

• кружок английского языка,

• кружок бисероплетения, 

• кружок гильоширования,

• кружок декоративно-прикладного ис-
кусства,

• секция финской ходьбы.

Желающие посещать занятия могут придти по адресу: пр. Металлистов, 
д. 93, цокольный этаж, или записаться по телефону: (921) 361-00-80.

Плетение украшения из бисера Гильоширование

Салфетки, выполненные в технике гильоширования
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На занятиях по английскому языку На занятиях по бисероплетению

 

Тренажеры в центре «Досуг» Финская ходьба – шаг к здоровой жизни

На занятиях вышивкой
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ИНФРАСТРУКТУРА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

НАСЕЛЕНИЕ

Количество жителей 72 292  человека

ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь земель муниципального образования 1021 га

ОБЪЕКТЫ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Бани и душевые (сауны) 4

Парикмахерские (салоны красоты) 31

Фотоателье, фото- и кинолаборатории 10

ОБЪЕКТЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Магазины (без торговых центров) 422

Аптеки и аптечные магазины 13

Общедоступные столовые, закусочные 31

Рестораны, кафе, бары 59

Автозаправочные станции 9

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Число спортивных сооружений, всего 56

Спортивные площадки 24

Спортивные залы 19

Другие спортивные залы и сооружения 10

Плавательные бассейны 3
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КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец отчет-
ного года

32,08 км

Общая протяженность жилых помещений 
1434,98  

тыс. кв. м

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Число центров социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов

1

Число отделений социального обслуживания на дому граждан пожи-
лого возраста и инвалидов

4

Численность лиц, обслуживаемых отделением социального обслужи-
вания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

456

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Число дневных общеобразовательных учреждений на начало учеб-
ного года

6

Численность обучающихся в дневных общеобразовательных учреж-
дениях с учетом структурных подразделений (филиалов)

3862

Число вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 1

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Число самостоятельных больничных учреждений 1

Число самостоятельных поликлиник для взрослых 1

Число поликлинических отделений для взрослых в составе больнич-
ных учреждений и других ЛПУ

4

Число поликлинических акушерско-гинекологических отделений 
( кабинетов), женских консультаций в составе больничных учрежде-
ний и других ЛПУ

1

Число поликлинических стоматологических отделений (кабинетов) 
в составе больничных учреждений и других ЛПУ

1

Число самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждений 
других типов

1

Центры семейного врача 1

Бригады скорой помощи 4
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УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Число учреждений культурно-досугового типа 1

Число библиотек 5

Число музеев 1

Число детских музыкальных, художественных, хореографических 
школ и школ искусств

1

ВВЕДЕНО ЖИЛЬЯ

Ввод в действие жилых домов на территории муниципального об-
разования

17 196,3 кв. м 
общей площади
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Администрация Калининского района

Дмитриев Александр Евгеньевич,  
глава администрации  ..................................................................  542-23-60

Заместители главы администрации:

Разумишкин Евгений Николаевич, 
первый заместитель  ...................................................................  542-42-40

Пониделко Василий Анатольевич  ..................................................  542-22-11

Титов Михаил Иванович  ................................................................. 542-22-44

Рахова Елена Алексеевна  .............................................................  542-89-59

Дежурный помощник главы администрации  
(круглосуточно) ............................................................................... 542-24-34

Справочно-информационная служба (с 9.00 до 18.00)  ............... 542-23-23

Сектор приема граждан и юридических лиц  
(с 9.00 до 18.00)  .............................................................................  542-70-65

Муниципальный совет Финляндский округ

Беликов Всеволод Федорович,  
глава МО, исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета,  
195221, пр. Металлистов, д. 93А 
Приемные часы: среда с 16.00 до 18.00  ......................................  544-58-41

Кирпичникова Александра Владимировна,  
заместитель главы муниципального образования  
Приемные часы: среда с 17.00 до 19.00  .......................................  545-01-93

Чернигель Сергей Викторович,  
юрисконсульт муниципального совета 
Приемные часы: четверг с 17.00 до 19.00  ....................................  291-23-40
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Местная администрация

Кудинов Игорь Серафимович,  
глава местной администрации 
Приемные часы: среда с 16.00 до 18.00  ......................................  545-00-21

Дегтярев Андрей Вячеславович,  
заместитель главы местной администрации  ..........................  545-00-21

Петров Виталий Александрович, 
заместитель главы местной администрации  ..........................  545-00-21

Отделы

Отдел опеки и попечительства  .....................................................  544-58-43

Отдел благоустройства и торговли  ...............................................  291-23-40

Организационный отдел  ............................................................... 544-63-01

Общий отдел  ................................................................................... 291-23-41

Сметно-экономический отдел  ........................................................ 291-22-20

Бухгалтерия  .................................................................................... 291-23-41

Режим работы местной администрации муниципального образования 
Финляндский округ:

ПН–ЧТ с 09.00 до 18.00, ПТ – до 17.00,  
перерыв на обед с 13.00 до 14.00



56

11  |  ПолЕЗНаЯ иНФоРмаЦиЯ

Государственные услуги

Отдел ЗАГС Калининского района,  ...............................................  542-03-08 
195220, ул. Верности, д. 4  .............................................................. 542-86-28

Жилищный отдел (учет и распределение жилой площади)  ........  542-56-71 
195009, Арсенальная наб., д. 13/1, каб. 64–66............................  542-54-53

Управление КУГИ по Калининскому району  ................................  576-23-02 
195009, ул. Михайлова, д. 9  ..........................................................  576-23-05

Проектно-инвентаризационное бюро (ПИБ)  ...............................  635-95-72 
195269, Светлановский пр., д. 60/2  ............................................... 635-95-80

Отдел потребительского рынка (торговля и услуги) 
195009, Арсенальная наб., д. 13/1, каб. 8  ...................................  542-64-03

Межрайонная инспекция  
Федеральной налоговой службы № 18  ........................................  335-46-75 
195009, Арсенальная наб., д. 13/1  ................................................ 542-67-70 
194044, Нейшлотский пер., д. 23  ................................................. 542-00-04

Красногвардейский почтамт «Почта России» 
195253, пр. Энергетиков, д. 42  ..................................................... 225-60-83

Многофункциональный центр (Центр «единого окна») 
Кондратьевский пр., д.22 А  ...........................................................  573-96-95

Многофункциональный центр (Центр «единого окна») 
Гражданский пр., д. 104  ................................................................  576-08-01

Общественные организации

Совет ветеранов Калининского района 
195009, Арсенальная наб., д. 13/1  ................................................ 294-57-12

Общество «Жители блокадного Ленинграда» Калининского района 
195009, Арсенальная наб., д. 13/1  ...............................................  542-62-56

Местное отделение Всероссийского общества инвалидов  
Калининского района 
195009, ул. Комсомола, д. 10  .........................................................  542-17-16

Общество потребителей Калининского района 
195252, ул. Софьи Ковалевской, д. 3/1  ........................................  533-35-46
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Отдел защиты прав потребителей Калининского района  ............ 542-25-24

Общественная организация ветеранов-инвалидов  
Афганистана и Чечни Калининского района 
195009, Арсенальная наб., д. 13/1  ................................................  227-57-75

Калининское местное отделение Санкт-Петербургской  
региональной общественной организации  
«Российское общество Красного Креста» 
195220, Гражданский пр., д. 13  ....................................................  534-45-88

Общественный совет по малому предпринимательству  
при администрации Калининского района 
195009, ул. Михайлова, д. 9  ..........................................................  291-46-23

Местная общественная организация Союз «Чернобыль-Квант» 
Калининского района  ...................................................................  596-51-05 
195267, Гражданский пр., д. 104/1  ................................................ 248-87-12

Жилищно-коммунальное хозяйство

СПбГУ «Жилищное агентство Калининского района» 
195009, ул. Комсомола, д. 33  ......................................................... 542-25-51

Диспетчерский отдел  ..................................................................... 542-26-18

Паспортный стол (пр. Металлистов, д. 98)  .................................... 541-08-17

ООО «Жилкомсервис № 3 Калининского района» 
195197, ул. Федосеенко, д. 31  ........................................................ 540-71-18

Аварийно-диспетчерская служба ЖКС № 3  .................................  543-51-64

Тепловая сеть «ТГК-1» (отопление)  .................................................589-51-37 
.........................................................................................................  326-31-64

Восточный район кабельной сети «Ленэнерго»  ..........................  543-34-05

Аварийная служба «Ленсвет» (уличное освещение)  ...................  528-64-69

«Водоканал» (аварийная служба)  ................................................. 336-21-52 
.......................................................................................................... 336-21-53

Садово-парковое хозяйство «Калининское» ...............................  556-85-77
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Ремонтный участок ООО «ПетербургГаз» 
195197, ул. Федосеенко, д. 18  .......................................................  610-04-04

Северный радиотрансляционный узел  ........................................ 373-68-83

ТКТ (обслуживание телевизионных антенн)  ................................ 336-89-89

Образование

Отдел образования Калининского района  ................................... 542-22-89 
195009, Арсенальная наб., д. 13/1, каб. 29–34  ...........................  542-75-85

«Горячая линия» отдела образования ..........................................  542-08-77 
Калининского района  ...................................................................  542-07-87

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка  
в Санкт-Петербурге ......................................................................... 407-70-74

Начальное профессиональное образование

Технический колледж управления и коммерции  .........................  542-49-41

Оптико-механический профессиональный лицей  ...................... 540-68-62

Садово-архитектурный профессиональный лицей № 113  .......... 540-88-40

Профессиональное училище № 43  
им. Героя Советского Союза В. Я. Петрова  ...................................  544-68-26

Педагогический колледж № 4  .......................................................  545-68-26

Среднее образование

Лицей № 126 «Акме»  .....................................................................  576-87-01 
ул. Федосеенко, д. 28 (младшие классы) 
ул. Замшина, д. 14 (старшие классы)

Школа № 138  .................................................................................. 540-08-01 
Полюстровский пр., д. 33/3, кор. 1 
Антоновская ул., д. 16, кор. 2

Школа № 139  ..................................................................................  226-33-63 
Пискаревский пр., д.14
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Школа № 146.................................................................................... 543-38-90 
ул. Замшина, д. 31/2

Школа №  186  .................................................................................  543-38-96 
ул. Замшина, д. 58/2

Школа-интернат № 28  ....................................................................  543-50-26 
ул. Герасимовская, д. 5

Дошкольное образование

Детский сад № 9 .............................................................................  540-61-34 
пр. Металлистов, д. 128 
Лабораторная ул., д. 8 
Кондратьевский пр., д. 49

Детский сад № 12  ........................................................................... 540-78-04 
ул. Замшина, д. 42

Детский сад № 14 ...........................................................................  542-63-29 
ул. Михайлова, д. 5 
ул. Комсомола, д. 13

Детский сад № 17  ...........................................................................  540-14-36 
ул. Антоновская, д. 7

Детский сад № 18  ............................................................................  545-17-41 
ул. Антоновская, д. 3

Детский сад № 19 ............................................................................ 540-21-31 
ул. Федосеенко, д. 37

Детский сад № 20 ............................................................................ 540-21-31 
пр. Металлистов, д. 63/1 
ул. Антоновская, д. 14/1

Детский сад № 27  ...........................................................................  540-11-89 
пр. Металлистов, д. 86/2

Детский сад № 30 ...........................................................................  540-10-25 
пр. Металлистов, д. 104/2

Детский сад № 32  ............................................................................  541-14-31 
Полюстровский пр., 25/2
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Детский сад № 41  ...........................................................................  543-35-49 
ул. Замшина, д. 62, корп. 2

Детский сад № 42  ...........................................................................  543-98-86 
ул. Замшина, д. 27-2  .......................................................................  543-18-89

Детский сад № 79  ...........................................................................  543-88-92 
ул. Замшина, д. 52/1 
Кондратьевский пр., д. 64/5 (филиал)

Детский сад № 2  .............................................................................. 768-78-76 
ул. Комсомола, д. 35

Дополнительное образование

Дом детского и юношеского творчества  ......................................  543-46-98 
пр. Мечникова, д. 2

Дом молодежи «Атлант» ................................................................  298-88-76 
ул. Руставели, д. 37

Подростковый клуб «Рассвет»  ......................................................  540-31-77 
Кондратьевский пр., д. 40-6

Культурно-досуговый центр «Созвездие»  ..................................... 591-78-26 
Пискаревский пр., д. 10

Филиалы централизованной библиотечной системы 
Калининского района

Филиал № 1  
Пискарёвский пр., д. 10  ................................................................  540-21-84

Филиал № 2 
Кондратьевский пр., д. 51  .............................................................  540-29-69

Филиал № 3 
Кондратьевский пр., д. 83/1  .......................................................... 543-26-17

Филиал № 8 
ул. Васенко, д. 6  ............................................................................. 540-60-41

Филиал № 10 
Пискаревский пр., д. 16  ................................................................. 540-13-76
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Социальная защита

Отдел социальной защиты населения Калининского района 
195009, Арсенальная наб., д. 13/1, каб. 21–22  ...........................  542-48-23

Отделение социального обслуживания на дому 
195197, ул. Федосеенко, д. 16  ........................................................ 541-14-02

Центр социального обслуживания населения 
195009, ул. Комиссара Смирнова, д. 5/7  ...................................... 542-70-10

Управление Пенсионного фонда РФ по Калининскому району 
195197, Кондратьевский пр., д. 12 
«Горячая линия»  ............................................................................  305-19-89

Отделение Фонда социального страхования РФ 
Большая Посадская ул., д. 10 А  .....................................................  346-35-70

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста  
и инвалидов (клуб досуга «Улыбка») 
195197, ул. Замшина, д. 27, корп. 1  ..............................................  545-05-71

Социально-реабилитационное отделение граждан  
пожилого возраста Калининского района 
195271, Пискаревский пр., д. 12/2 ................................................. 225-14-19

Центр занятости населения Калининского района 
194044, Нейшлотский пер., д. 23 ..................................................  541-89-71 

Здравоохранение

Отдел здравоохранения Калининского района 
195009, ул. Михайлова, д. 9  ..........................................................  291-46-14

Информационно-справочный центр  
в системе здравоохранения 
Запись по телефону  ....................................................................... 573-99-04

Взрослая неотложная помощь  .....................................................  225-14-02 
Пискаревский пр., д. 12  ................................................................. 225-13-72

Детская неотложная помощь 
Пискаревский пр., д. 12  ................................................................. 226-13-72
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СПб ГУЗ Городская поликлиника № 54 
195197, ул. Васенко, д. 9 
Справочное  ....................................................................................  540-70-05 
Регистратура  .................................................................................. 540-61-75 
Вызов врача на дом  .....................................................540-90-02   541-32-06

Поликлиническое отделение № 16 
195009, ул. Комсомола, д. 14  ......................................................... 542-62-10

Лечебно-диагностический центр 
195067, Пискаревский пр., д. 12  .................................................... 226-31-34

Женская консультация № 10 
195197, Кондратьевский пр., д. 25  ...............................................  540-78-49

СПб ГУЗ Противотуберкулезный диспансер № 5 
195009, Свердловская наб., д. 40  ................................................  225-07-34

Наркологический диспансер 
195197, Кондратьевский пр., д. 18  ................................................ 542-32-82

Психоневрологический диспансер № 2 
197156, Фермское шоссе, д. 34  ....................................................  302-39-87

Травматологический пункт 
ул. Комсомола, д. 14  ....................................................................... 542-31-54

Медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК)  ....................  272-70-52 
Городская (Литейный пр., д. 58)  .................................................... 272-79-26

Бюро МСЭ № 4 (ул. Комсомола, д. 14)  ........................................... 542-47-42

Справочное о наличии лекарств в аптеках города  .....................  635-55-66

«Горячая линия» Комитета по здравоохранению  ......................... 635-55-77

Отдел Роспотребнадзора (бывшая СЭС) 
194214, Удельный пр., д. 20А  ........................................................  293-76-66

Ветеринарная станция Калининского района 
195197, ул. Васенко, д. 3/3  ............................................................ 540-38-68
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Законность и правопорядок

Калининский районный суд 
195009, Бобруйская ул., д. 4  .........................................................  542-02-60

Прокуратура Калининского района  .............................................. 542-32-58 
195009, ул. Комсомола, д. 43  ........................................................  542-96-04

Мировые судьи 
195197, Кондратьевский пр., д. 24

Судебный участок № 46 (судья Бармина Е.А.)  ..............................  296-59-76

Судебный участок № 47 (судья Ведерникова Е.В.)  .......................  296-59-78

Управление внутренних дел Калининского района 
195197, Минеральная ул., д. 3  ......................................................  540-41-29

Дежурная часть  ..............................................................................540-02-02 
.........................................................................................................  540-41-32

21-й отдел полиции  ......................................................................... 545-12-57 
165266, Кондратьевский пр., д. 87  ...............................................  545-14-69 
Дежурная часть  .............................................................................. 545-21-02



64

11  |  ПолЕЗНаЯ иНФоРмаЦиЯ

Дислокация административных участков 
участковых уполномоченных полиции по территории 
21 отдела полиции

№, адрес УПП № адм. 
участка Обслуживаемые дома

УПП-13, пр. Ме-
таллистов, д. 93, 
тел. 545-00-89

381 • ул. Федосеенко, д. д. 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

• пр. Маршала Блюхера, д. д. 29, 31, 33
• Кондратьевский пр., 59

382 • ул. Замшина, д. д. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

• пр. Металлистов, д. д. 97, 99, 101, 103, 105
• пр. Маршала Блюхера, д. 35
• ул. Лабораторная, д. д. 15, 16, 17, 18, 21, 23, 

24, 25, 27, 29

384 • Кондратьевский пр., д. д. 62/1, 62/2, 62/3, 
62/6, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 66/1, 70

385 • Кондратьевский пр., д. д. 52–58, 60, 61, 63, 
63/2, 65

• пр. Маршала Блюхера, д. д. 12, 14, 21/1, 21/2, 
23, 25

• пр. Металлистов, д. д. 107, 111, 113, 115
• Полюстровский пр., д. д. 71, 71/2, 73, 83, 87, 89

УПП-4, ул. Гераси-
мовская, д. 5/7, 
тел. 543-94-38

377 • ул. Замшина, д. д. 50, 52, 52/1, 52/2, 54, 56, 
58/1, 58/2, 60, 62

• ул. Герасимовская, д. д. 7, 9, 10-16, 18
• Кондратьевский пр., д. 75/2
• ул. Бестужевская, д. д. 17, 23, 25, 27, 29

378 • Кондратьевский пр., д. д. 75/1, 77, 77/1, 77/2, 
77/3, 79, 81/1, 83/1, 83/2, 83/3, 85/1, 85/2

• ул. Бестужевская, д. д. 9, 11, 13, 15

379 • ул. Замшина, д. д. 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27/1, 
27/2, 27/3, 27/4, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 31/1, 
31/2, 31/3, 33

• ул. Бестужевская, д. д. 31/1, 33/1, 33/2, 33/3
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№, адрес УПП № адм. 
участка Обслуживаемые дома

УПП-21, пр. Меч-
никова, д. 11, 
тел. 543-91-94

388 • Пискаревский пр., д. д. 36, 38, 40, 42, 42А
• железнодорожная станция «Пискаревка», 

д. д. 2, 4, 6
• пр. Мечникова, 2, 8/1, 8/2, 10
• ул. Замшина, д. д. 35, 39/1, 39/2, 66, 68, 70, 

72, 74
• территория Богословского кладбища

390 • ул. Брюсовская, д. д. 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 
11/1, 11/2, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26

• пр. Мечникова, д. д. 14, 18

391 • пр. Мечникова, д. д. 3, 3/1, 3/2, 5, 5/2, 7, 9, 11, 
17, 19, 21, 23, 25, 27

• Кондратьевский пр., д. д. 89, 72, 78
• ул. Бестужевская, д. д. 18, 20/1, 20/2, 22/2, 

24, 26, 30, 34, 36

УПП- 17, пр. Ме-
таллистов, д. 93, 

тел. 454-07-21

386 • пр. Металлистов, д. д. 59, 61/1, 61/2, 63, 65, 
67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91

• ул. Замшина, д. д. 9, 11, 13
• Пискаревский пр., д. д. 20, 24

387 • ул. Замшина, д. д. 15, 17, 19, 21
• ул. Ключевая, д. д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 

21, 23, 27, 29, 30, 31, 32
• ул. Антоновская, д. д. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
• Пискаревский пр., д. д. 26, 28

61-й отдел полиции,  .......................................................................  542-61-02 
195197, Кондратьевский пр., д. 25  ...............................................  542-94-44
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Дислокация административных участков  
участковых уполномоченных полиции по территории  
61-го отдела полиции 

№, адрес УПП
№ адм. 
участка

Обслуживаемые дома

УПП-1,
Финский пер.,
тел. 542-51-64

393 • ул. Лебедева, д. д. 16, 20, 20 А
• ул. Бобруйская, д. д. 13, 15
• Нейшлотский пер., д. д. 19, 21, 23
• ул. Комиссара Смирнова, д. д. 5/2, 5/7
• Лесной пр., д. д. 9-23, 23/19, 13/8

394 • ул. Комсомола, д. д. 41-51, 22
• Финский пер., все дома
• ул. Боткинская, д. д. 2, 4
• пл. Ленина, д. д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8/8
• ул. Лебедева, д. д. 7/9, 11/13, 15, 17, 19, 21, 23

395 • ул. Боткинская, д. 1
• ул. Комиссара Смирнова, д. д. 4, 4А, 4 Б, 4В., 6/5
• ул. Лебедева, д. д. 10Б,10В, 10Г, 12, 14/2, 31–39
• Лесной пр., д. д. 1–5, 3А, К

396 • ул. Комсомола, д. д. 2–16, 1–35
• ул. Чугунная, д. д. 2–12
• ул. Арсенальная, д. д. 2, 4, 62, 66, 72, 78, 80
• ул. Менделеевская, д. д. 2–8
• ул. Михайлова, д. д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 

2, 8, 12
• Арсенальная наб., д. д. 1, 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 

9, 11, 13/1
• ул. Литовская, д. д. 1–17

УПП-3,
Кондратьевский пр., 

д. 40, к.8, кв. 424,
 тел. 540-56-65

397 • Полюстровский пр., д. д. 46–54
• ул. Жукова, д. 26
• Кондратьевский пр., д. д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 

16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6

398 • Кондратьевский пр., д. д. 1-23, 40/7, 40/8, 
40/9, 40/10, 40/11, 40/12

• ул. Чугунная, д. д. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 

• ул. Менделеевская, д. д. 1, 3, 5, 7, 9
• ул. Арсенальная, д. 1
• ул. Ватутина, д. д. 2–24
• Свердловская наб., д. д. 2–14
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№, адрес УПП
№ адм. 
участка

Обслуживаемые дома

399 • Свердловская наб., д. д. 16–32
• ул. Ватутина, д. д. 1–19
• Кондратьевский пр., д. д. 1–23/20
• ул. Жукова, д. д. 4–20
• ул. Феодосийская, д. д. 2, 4
• ул. Арсенальная, д. д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 

19, 21, 23, 25, 27
• ул. Минеральная, д. д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 

17, 19, 21, 23, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

УПП-19,
пр. Металлистов, 

д. 98,
тел. 540-56-25

400 • Полюстровский пр., д. д. 7–9
• Пискаревский пр., д. д. 10, 12, 14, 16, 18
• Свердловская наб., д. д. 34, 36, 38, 40, 42, 44

401 • Полюстровский пр., д. д. 11–37, к. 2
• пр. Металлистов, д. д. 84, 86, 88, 90, 92, 94, 

96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 
116

УПП-29
ул. Федосеенко,

д. 18, 
тел. 540-56-79

402 • Полюстровский пр., д. д. 39, 41, 41/2, 43, 45, 47
• Кондратьевский пр., д. д. 31, 33
• ул. Васенко, д. д. 3, 3/2, 3/3, 5/15, 7, 9, 11
• ул. Замшина, д. д. 2, 4, 6

403 • ул. Лабораторная, д. д. 3, 5, 6, 7, 8, 9
• ул. Федосеенко, д. д. 10, 12, 14, 16, 18
• Полюстровский пр., д. д. 51, 53, 59
• пр. Металлистов, д. д. 118, 120, 122, 124, 126, 

128, 130, 132

404 • Кондратьевский пр., д. д. 39, 41/1, 41/2, 49, 
 49А, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 42, 44, 46, 48, 50

• ул. Васенко, д. д. 4, 6/10
• площадь Калинина

405 • пр. Полюстровский, д. 45
• ул. Жукова, д. д. 1–19, промзона
• пр. Кондратьевский, д. 25
• пр. Полюстровский, д. д. 16–32
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Отдел ГИБДД Калининского района 
195265, Лужская ул., д. 9  ............................................................... 531-75-40

Телефон доверия ГУВД по городу и области  ................................  573-30-54

Отдел военного комиссариата СПб по Калининскому району 
195197, ул. Ватутина, д. 10  ............................................................  542-32-04

Отдел службы судебных приставов Калининского района 
195299, ул. Черкасова, д. 19, корп. 2  ............................................  532-18-15

Отдел Федеральной миграционной службы 
195297, ул. Брянцева, д. 15  ...........................................................  290-88-20

Управление СПбЦКУ «ПСО» Калининского района  
(пожарный спасательный отряд) 
195009, Арсенальная наб., д. 13/1, лит. В .....................................  542-36-02

Первый отряд противопожарной службы 
195009, Лесной пр., д. 17  ............................................................... 542-32-43

Территориальный отдел по Калининскому району  
Управления гражданской защиты 
ул. Михайлова, д. 9  ........................................................................  291-46-14

Отдел Управления Федеральной службы безопасности России  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Калининском районе 
195108, ул. Михайлова, д. 9 
Дежурный  ....................................................................................... 542-72-15

Следственный изолятор № 47-1 «Кресты» 
195009, Арсенальная наб., д. 7 
Дежурный  ......................................................................................  542-90-14

Следственный изолятор № 47-4 
195009, ул. Академика Лебедева, д. 39 
Дежурный  ......................................................................................  542-31-64

Следственный изолятор № 47-5 
195009, Арсенальная наб., д. 11 ....................................................  542-74-14

Телефон доверия УФСБ  .................................................................  438-69-93

Телефон доверия «Наркологический телефон»  ....................................  004

Информационно-справочная служба  ..........................................  334-41-44
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ

www.gosuslugi.ru – справочно-информационный портал «Государствен-
ные услуги»

www.gov.ru – сервер органов государственной власти России

www.112.ru – правоохранительный портал России

www.ombudsmanrf.ru – уполномоченный по правам человека в РФ

www.gov.spb.ru – официальный портал администрации Санкт-Петербурга

www.gu.spb.ru – сервер «Государственный услуги в Санкт-Петербурге»

www.e-gu.spb.ru – Государственные услуги в Санкт-Петербурге, электрон-
ная приемная

www.finokrug.spb.ru – местная администрация муниципального образо-
вания «Финляндский округ»
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КАК ГРАМОТНО ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА?
Мы часто недовольны, что в нашем доме или дворе, на улице или в саду, 

в больнице или в соседнем магазине что-то делается не так. Или совсем не 
делается.

И как обидно, что в большинстве случаев это недовольство заканчивается 
ничем – поговорили и разошлись!

Между тем только мы, сами граждане, можем решить свои проблемы. Хотя 
бы начать с малого – написать обращение или жалобу в орган власти, который 
отвечает за беспокоящий нас вопрос.

Заблуждение первое: нас никто не будет слушать. Это неправда. И хо-
рошая отговорка для тех, кто ничего не хочет делать. Если вы точно и гра-
мотно изложили суть своей проблемы и обратились по верному адресу, 
в абсолютном большинстве случаев проблему удаётся решить.

Если ответ на ваше обращение оказался «отпиской» – не отчаивайтесь. 
Обращайтесь к своему депутату Муниципального совета, который обязатель-
но разберётся в деле и поможет привести нарушителей в чувство.

Заблуждение второе: у нас нет времени этим заниматься.
Это тоже отговорка. Пожалуй, стоит потратить полчаса, чтобы написать жа-

лобу, вместо того чтобы годами жить среди мусора или не спать каждую ночь 
из-за соседней стройки. Время на это найдётся у каждого человека.
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Заблуждение третье: результат от обращения – только на один раз. Это 
ошибка. В большинстве случаев одного обращения оказывается достаточно. 
Кроме того, жизнь показывает: если нарушители поймут, что вы умеете 
защитить свои права, ссориться с вам и они уже не захотят. Себе дороже.

КАК НАПИСАТЬ ОБРАЩЕНИЕ ИЛИ ЖАЛОБУ?
Граждане имеют право с любыми вопросами обращаться в органы госу-

дарственной власти и местного самоуправления и к должностным лицам – 
лично или письменно.

Нередко мы ограничиваемся телефонными звонками – вроде бы так про-
ще. Только пользы от разговоров по телефону, как правило, не бывает. У нас 
не остаётся подтверждения самого факта обращения – при любом удобном 
случае чиновники ответят, что в первый раз слышат о вашей проблеме, а вы 
никуда не обращались. Единственный правильный выход – во всех случаях 
оформлять письменное заявление.

Правила подачи заявлений и жалоб установлены ст. 7, 8 Федерального за-
кона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

как написать?
Гражданин в своём письменном обращении в обязательном порядке ука-

зывает:
• название органа государственной власти или местного само-

управления, в который направляет письменное обращение либо 
фамилию, имя, отчество или должность соответствующего долж-
ностного лица;

• свои фамилию, имя, отчество;

• почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или 
уведомление о переадресации обращения;

• излагает суть предложения, заявления или жалобы;

• дату и личную подпись.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов можно прило-

жить к обращению какие-либо документы и материалы либо их копии.

как подать?
Гражданин направляет письменное обращение непосредственно в тот 

орган или тому лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в  бращении вопросов.

Всегда пишите заявление или жалобу в двух экземплярах. Во-первых, эк-
земпляр обращения должен сохраниться у вас. Во-вторых, при подаче обра-
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щения лично на вашем экземпляре обязаны поставить входящий номер или 
отметку о приёме заявления с датой и подписью.

Заявление можно подать:
• лично;

• по обычной почте – с уведомлением о вручении, которое будет ва-
шим документом о дате приёма заявления;

• по электронной почте – это стоит делать, только если вы сможете 
получить подтверждение о получении обращения.

сроки
Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение 

трёх дней с момента его поступления и подлежит обязательному рассмотре-
нию.

В случае необходимости рассматривающие обращение органы могут обе-
спечить его рассмотрение с выездом на место. Письменное обращение, посту-
пившее в орган государственной власти, местного само управления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 
30 дней со дня регистрации.

В исключительных случаях срок рассмотрения может быть продлён не бо-
лее чем на 30 дней – с уведомлением гражданина. Письменное обращение с 
вопросами, решение которых не входит в компетенцию данного органа в те-
чение семи дней со дня регистрации, направляется в орган или должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов. Граж-
данину должны послать уведомление о переадресации обращения.

Если решение поставленных в письменном обращении вопросов относит-
ся к компетенции нескольких органов, первый адресат обязан в течение семи 
дней со дня регистрации разослать копии обращения в эти органы.

При рассмотрении его обращения гражданин имеет право:
• представлять дополнительные документы и материалы либо обра-

щаться с просьбой об их истребовании;

• знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-
смотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и если в указанных документах и ма-
териалах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую законом тайну;

• получать письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов или уведомление о переадресации письменного обраще-
ния в орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов;
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• обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на 
действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в ад-
министративном и (или) судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

• обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обраще-
ния.

Если вы пишете в органы власти не заявление, а жалобу (документ дол-
жен быть озаглавлен именно так!), органам власти запрещается направлять 
эту жалобу в тот орган или тому лицу, решение или действие (бездействие) 
которых вы обжалуете.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?
С 2003 года в нашем городе работает Государственная жилищная инспек-

ция – высший орган контроля за работой организаций жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Именно в инспекцию стоит обращаться с жалобами на нару-
шения в сфере ЖКХ.

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга следит:
• за своевременным выполнением работ по содержанию и ремонту 

жилищного фонда в соответствии с действующими нормативно-тех-
ническими и проектными документами;

• за обоснованностью устанавливаемых нормативов на потребление 
жилищно-коммунальных услуг;

• за санитарным состоянием помещений и территорий жилищного 
фонда;

• за своевременной и качественной подготовкой жилищного фонда к 
сезонной эксплуатации;

• за соблюдением нормативного уровня, режима и рационального 
обеспечения жителей коммунальными услугами (отопление, элек-
тро-, водо-, газоснабжение и водоотведение, вывоз отходов, обра-
зующихся в жилищном фонде);

• за соблюдением порядка и правил признания жилых домов и поме-
щений, непригодных для постоянного проживания, перевода поме-
щений жилых домов в нежилые и нежилых в жилые;

• за выполнением жилищно-коммунальных услуг по заявкам и пись-
менным обращениям населения;

• за выполнением в срок выданных предписаний.
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга по письменным 

заявлениям граждан выполняет инспекционные обследования и проверки 
технического состояния жилищного фонда, его инженерного оборудования, 
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придомовой территории; осуществляет контроль за использованием и 
сохранностью жилищного фонда, придомовых территорий, объектов 
коммунального назначения.

КАК ОБРАТИТЬСЯ?
При обращении в Инспекцию, как письменно, так и по электронной почте, 

с индивидуальным или коллективным заявлением или жалобой, в обязатель-
ном порядке необходимо указывать:

• фамилию, имя, отчество заявителя;

• точный почтовый адрес местожительства (с указанием района, по-
чтового индекса) и контактный телефон (желательно);

• причину обращения в Инспекцию;

• в какую организацию и к какому должностному лицу (Ф.И.О., долж-
ность), в какое время обращались ранее, с приложением копий по-
лученных ответов от уполномоченных лиц.

• реквизиты жилищной службы (для ТСЖ и ЖСК – Ф.И.О. председате-
ля правления и его телефон).

Письменное обращение должно иметь личную подпись и дату.
• по почте: 195067, Санкт-Петербург, Пискарёвский пр., д. 35

• по факсу: 545-48-59

• по электронной почте: gzhi@gov.spb.ru

СРОКИ УСТРАНЕНИЯ АВАРИЙ
Основные требования к жилищно-коммунальным услугам установлены 

Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверж-
дёнными постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170. 
Полный текст правил можно найти в Интернете.

Так, например, сроки устранения аварийных ситуаций указаны с момента 
их обнаружения или заявки жильцов.

Все указанные работы по ликвидации таких ситуаций осуществ ляются бес-
платно за счёт ежемесячных платежей за коммунальные услуги.
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УБОРКА ПАРАДНЫХ
На основании Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ 

России 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические 
условия», принятого постановлением Росстандарта РФ от 19 июня 2000 г. 
№ 158-ст. установлена следующая периодичность основных работ по уборке 
лестничных клеток:

Вид работ

На лестнич-
ной клетке 
нет мусо-

ропровода, 
лифта

На лестнич-
ной клетке 

есть мусоро-
провод

На лестнич-
ной клетке 
есть лифт

На лестнич-
ной клетке 
есть мусо-
ропровод 

и лифт

Влажное подметание 
площадок и маршей 
на 2-х нижних этажах

3 раза  
в неделю

3 раза  
в неделю

3 раза  
в неделю

3 раза  
в неделю
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Вид работ

На лестнич-
ной клетке 
нет мусо-

ропровода, 
лифта

На лестнич-
ной клетке 

есть мусоро-
провод

На лестнич-
ной клетке 
есть лифт

На лестнич-
ной клетке 
есть мусо-
ропровод 

и лифт

Влажное подметание 
площадок и маршей 
этажей выше  
2-го этажа

2 раза  
в неделю

2 раза  
в неделю

1 раз  
в неделю

1 раз  
в неделю

Влажное подметание 
мест перед загрузоч-
ными клапанами мусо-
ропровода

еже дневно еже дневно

Мытье площадок  
и маршей

2 раза  
в месяц

2 раза  
в месяц

1 раз  
в месяц

1 раз  
в месяц

Мытье пола кабины 
лифта

еже дневно еже дневно

Влажная протирка 
стен, дверей, плафо-
нов, потолков кабины 
лифта

1 раз 
в месяц

1 раз  
в месяц

Мытье окон 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год

Уборка площадки пе-
ред входом в подъезд

1 раз  
в неделю

1 раз  
в неделю

1 раз  
в неделю

1 раз  
в неделю

Влажная протирка 
стен, дверей, плафо-
нов, почтовых ящиков, 
обметание пыли с по-
толка

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год

Влажная протирка 
подоконников, отопи-
тельных приборов

2 раза в год 2 раза в год 2 раза 
в год 2 раза в год




